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ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ
ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ
DIMEX – специалист своего профиля!
История широко известной в Германии и Европе немецкой компании DIMEX
GmbH насчитывает почти 75 лет. Группа предприятий DIMEX представлена во
многих странах: Чехии, Польше, Австрии, Германии, Китае, Боснии, Хорватии,
Болгарии, Италии, Испании, Словакии, Словении, Румынии, Сербии, Венгрии,
Македонии, Турции, Чили, России, а теперь и в Украине.
Профиль DIMEX соответствует высоким требованиям благодаря тщательной
работе высококвалифицированных специалистов и постоянно развивающимся ноухау в области технологии, применения и менеджмента. Компания DIMEX очень
строго отслеживает процесс изготовления профиля, при изготовлении используются
только качественные ингредиенты. Профиль, при взаимодействии с окружающей
средой, не теряет своего первоначального цвета и не изменяет своей геометрии при
высоких или низких температурах.
Преимущества профилей Dimex
 Пятикамерная система с двумя контурами уплотнений притвора, конструктивная
толщина профилей 60 мм, маленькая ширина лицевой поверхности, только 116 мм.
Качественные, стойкие к старению уплотнения из EPDM, наружные и остекления,
вставляются вкруговую, поэтому не требуется резка и их можно всегда заменить.
Качество профилей гарантировано RAL-GZ 716/1. Штапики с протянутым
уплотнением поставляются черными и папирусобелыми. Оптимальная защита края
стеклопакета обеспечивается глубокой посадкой стекла.
 Стекломатериал держится благодаря самодержащимся выравнивающим
прокладкам (сухое остекление). Штапик лежит в одной плоскости с рамой и имеет
оптически атрактивный теневой паз.
 Благодаря наличию европаза можно использовать все марки фурнитуры, при
желании повышенной безопасности возможно винтовое соединение фурнитуры в
сталь.
 Частично скошенные фальцы осуществляют надежный отвод воды,
беспроблемное изготовление и простую чистку.
 Идентичное стальное армирование в рамах и створках.
 Большие деформационные пути благодаря гибким и мягким уплотнения
притвора.
 Самая высокая погодоустойчивость и ударная вязкость благодаря хорошо
зарекомендовавшим себя материалам.
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DIMEX - профиль нашего климата
75 лет фирма DIMEX GmbH специализируется на изготовлении ПВХ-профиля.
Выходя на Украинский рынок, компания DIMEX GmbH учла пожелания
переработчиков и запросы потребителей, предлагая не только продукцию высокого
качества, но и оптимальные условия сервиса.
На всем протяжении существования группы предприятий DIMEX ведется
исследовательская работа по совершенствованию качества профильных систем.
Результатом ее стало пополнение ряда профильных систем, отличающихся по своему
назначению и цене. Это современная многофункциональная 3-камерная система
CLASSIC, 5-камерная система KOMFORT, элитная 5-камерная система CONTOUR 7.0
в двух вариантах исполнения (с внешним и средним уплотнением), изящная система
SUPER, которую отличает компактная конструкция, система откидных окон SPEZIAL
и система раздвижных окон PERFEKT.
Все профили производятся в Германии, в г. Нерен. Предприятие насчитывает
39 экструдеров, огромный парк фильер и склад площадью 10 тысяч м2.
Преимущества систем профилей DIMEX:
- Наличие нескольких систем профилей от одного производителя;
- Широкий спектр модификаций рам, створок, импостов, штульпов, дополнительных
профилей, дверных створок наружного и внутреннего открывания;
- Качество профилей подтверждено сертификатами RAL-GZ 716/1, EN ISO 9001,
результатами испытаний института в г. Розенхайме, сертификатами соответствия
большинства Европейских стран. С 2003 г. профиль сертифицирован в Украине.
Преимущества работы с профилем DIMEX:
- Минимизация накладных расходов, т.к. в обслуживании переработчиков участвуют
технические специалисты, обеспечивающие технологическую поддержку;
- Предоставление комплектов фрез и цулаг, программное обеспечение;
- Системность: многообразие возможностей профилей позволяет решить любую
архитектурную и инженерную задачу и проблему остекления балконов;
- Комплексно подходя к остеклению домов, можно из разных модификаций
профилей, оптимизируя затраты, выполнить остекление жилых помещений,
лестничных клеток, подвалов, балконов или лоджий;
- Удобство в обработке, технологичность. Надежное крепление импоста, никаких
проблем при установке фурнитуры. Профиль адаптирован к любой фурнитуре.
- Оригинальное армирование в коробке и в створке обеспечивает дополнительный
запас прочности при расчетах усиленных по весу стеклопакетов, а при монтаже
выдерживает дополнительные нагрузки, если крепеж осуществляется на монтажном
дюбеле.
HANS WEBER MASCHINENFABRIK GMBH
Развитие строительного рынка в Украине повлекло за собой создание
экструзионных производств из ПВХ. Сегодня широко представлены австрийские и
итальянские производители оборудования. Немецкая же компания WEBER известна
Украинским производителям только как поставщик оборудования на заводы
компании VEKA.
Клиенты WEBER: Dimex, Veka, Rehau, Aluplast, Salamander, Troсal,
Kommerling, Schuco. Вот уже 80 лет имя WEBER ассоциируется с такими понятиями,
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как надежность, качество и замечательное сервисное обслуживание, заслуженно
являясь производителем №1 в области производства оборудования для экструзии.
Почему DIMEX выбирает экструдеры WEBER? Потому что DIMEX уверен в
качестве и надежности оборудования, гарантированных сроках поставки и
обслуживания в течение всего времени работы экструдера
VIGAREX GMBH
Немецкий производитель фильер, калибраторов и оборудования для
экструзионных пост-линий фирма VIGAREX. За счет собственных экструзионных
линий и непрерывного развития VIGAREX имеет возможность разрабатывать новые
технологии и современное оборудование, и предлагать его своим клиентам. Клиенты
VIGAREX в Германии: SCHUCO, DIMEX, ALUPLAST, SALAMANDER
Философия DIMEX UKRAINE
DIMEX UKRAINE - Специализированное, высокотехнологичное предприятие.
Работая
в
DIMEX
UKRAINE,
мы
решаем
задачу
повышения
европейского
рынка
светопрозрачных
конструкций,
производительности
основываясь на экологических критериях предъявляемых к качеству концерном
DIMEX.
Однако нас одинаково заботит и экспансия новых технологий производства в
Украину, в которой мы живём, придумывая способы производить системы,
отвечающие экономическим и экологическим стандартам Европы.
Именно такую цель преследует DIMEX UKRAINE, формируя будущее Украины
на основе незыблемых ценностей. Поэтому для компании DIMEX рост связан со
стабильностью.
Наши принципы в работе – это ответственность, и плодотворное
сотрудничество с нашими клиентами. DIMEX выступает за постоянство созидания.

